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ПОСТАНОВЛЕНИЕ jon

«31» июля 2018 года № 27 с. Усть-Кан

«Об утверждении Перечня видов 
муниципального контроля и 
органов
самоуправления, 
уполномоченных 
осуществление, 
муниципального 
«Усть-Канское 
поселение»

местного

на их 
на территории 

Образования 
сельское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пунктом 
2 Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на 
территории МО «Усть-Канское сельское поселение», утв. решением сессии 
Совета депутатов МО «Усть-Канское сельское поселение» от 27.07.2018 № 8- 
4,

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 
территории муниципального образования «Усть-Канское сельское 
поселение» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования на официальном сайте сельской 
администрации Усть-Канского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. i f f * " " —

Глава Усть-Канского 
сельского поселения В.М. Кандыков



Утвержден
постановлением главы МО «Усть- 

Канское сельское поселение» 
от 31.07.2018

Перечень видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 

муниципального Образования «Усть-Канское сельское поселение»

№
п/п

Наименование 
вида 

муниципального 
контроля, 

осуществляемого 
на территории 

муниципального 
образования 

"Усть-Канское 
сельское 

поселение"

Наименование 
органа местного 
самоуправления 
муниципального 

образования "Усть- 
Канское сельское 

поселение", 
уполномоченного на 

осуществление 
соответствующего 

вида 
муниципального 

контроля на 
территории 

муниципального 
образования "Усть- 
Канское сельское 

поселение"

Реквизиты нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Республики Алтай, 
муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления 
муниципального образования "Усть- 

Канское сельское поселение", 
регулирующих соответствующий вид 

муниципального контроля

1 Муниципальный 
контроль за 

обеспечением 
сохранности 

автомобильных 
дорог местного 

значения

Сельская 
администрация 
Усть-Канского 

сельского поселения

п. 1 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации», административный 

регламент осуществления 
муниципального 

контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов 
Усть-Канского сельского поселения, утв. 

Постановлением главы МО «Усть- 
Канское сельское поселение» от 

18.04.2016 № 8


